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I. Аннотация
1. Цели и задачи дисциплины

Целями и задачами освоения дисциплины являются освоение ключевых по

нятий, вопросов теории, формирование умения применять знания, связанные 

с линейной алгеброй и геометрией, решать стандартные задачи, давать ин

терпретацию полученным результатам.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к разделу «Математический» обязательной 

части Блока 1.

Предварительные знания, необходимые для освоения дисциплины — 

знания, полученные при изучении школьной программы по алгебре и гео

метрии.

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

дисциплин: общая алгебра, дифференциальные уравнения, теория вероят

ностей и математическая статистика, численные методы, методы оптими

зации и ИСО.

3. Объем дисциплины: 10 зачетных единиц, 360 академических часов, в том 

числе:

контактная аудиторная работа: лекции 93 часа, практические занятия 93 

часа;

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 10 ча

сов, в том числе курсовая работа 10 часов; 

самостоятельная работа: 164 часов, в том числе контроль 68 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с пла
нируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты осво

ения образовательной программы 

(формируемые компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-1 С пособен применять есте- О П К -1.1 Знает основы  математики, физики, вычисли-



ственнонаучны е и общ еинж енер- тельной техники и программирования

ные знания, методы математиче- О ПК-1.2 Реш ает стандартны е проф ессиональны е за-

ского анализа и моделирования, дачи с применением  естественнонаучны х и общ еин-

теоретического и эксперименталь- ж енерны х знаний, методов математического анализа

ного исследования в профессио- и м оделирования

нальной деятельности ОПК-1.3 В ладеет навы ками теоретического и экспе

рим ентального исследования объектов проф ессио

нальной деятельности

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения: экзамен, курсо

вая работа, 1 семестр; экзамен, 2 семестр.

6. Язык преподавания -  русский


